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Основная профессиональная образовательная программа высшего об-

разования – программа бакалавриата по направлению подготовки 38.03.06 

Торговое дело (уровень бакалавриата), направленность (профиль) «Коммер-

ция». – Уфа: Башкирский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации, 2021. 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего об-

разования – программа бакалавриата по направлению подготовки 38.03.06 

Торговое дело, направленность (профиль) «Коммерция» разработана в соот-

ветствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по направлению подготовки 38.03.06 Торго-

вое дело (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 12 августа 2020 года № 963, 

профессионального стандарта «Специалист в сфере закупок», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 10 сентября 2015 г. № 625н.  

 

Основная профессиональная образовательная программа 

разработана совместно с представителями работодателей: 

 

 
обсуждена кафедрой экономики и предпринимательства от «12» апреля 2021 

г., протокол №10. 

 

обсуждена Учебно-методическим советом института от «14» апреля 2021 г.,     

протокол №2. 

 

утверждена Ученым советом Российского университета кооперации от «16»      

апреля 2021 г., протокол №8. 
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I. Общая характеристика основной профессиональной образовательной 

программы 

1. Общие положения 

1.1. Описание основной профессиональной образовательной про-

граммы: цель (миссия), направленность (профиль)/специализация, фор-

мы обучения, срок получения образования 

 

Основная профессиональная образовательная программа высшего об-

разования – программа бакалавриата по направлению подготовки 38.03.06 

Торговое дело направленность (профиль) «Коммерция» (далее – ОПОП, про-

грамма бакалавриата), разработана с учётом профессионального стандарта, 

анализа требований к профессиональным компетенциям, предъявляемым к 

выпускникам на рынке труда, обобщения отечественного и зарубежного 

опыта, проведения консультаций с ведущими работодателями, объединения-

ми работодателей отрасли, в которой востребованы выпускники, иных ис-

точников, а также материально-технических и кадровых требований, пред-

ставленных в ФГОС ВО. 

Целью основной профессиональной образовательной программы явля-

ется качественная подготовка конкурентоспособных и компетентных про-

фессионалов, обладающих высоким уровнем общей и профессиональной 

культуры, фундаментальными знаниями в области коммерции, способных и 

готовых к решению задач в организационно-управленческой и расчетно-

экономической профессиональной деятельности, а также развитие у обуча-

ющихся личностных качеств. 

В области обучения целью основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования по направлению 

подготовки 38.03.06 Торговое дело профиль «Коммерция» является: 

 формирование у выпускника универсальных, общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций, в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего обра-

зования подготовки (ФГОС ВО) по данному направлению подготовки и про-

фессионального стандарта;  

 формирование у студентов понимания социальной значимости 

профессиональной деятельности, развитие мотивации к трудовой 

деятельности в области коммерции;  

 формирование профессионального долга, стремления к 

профессиональному самосовершенствованию. 

Основная профессиональная образовательная программа высшего обра-

зования по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело (уровень бака-

лавриата) имеет направленность (профиль) «Коммерция» 

Обучение по программе бакалавриата осуществляется в очно-заочной 

форме обучения. При реализации образовательной программы могут приме-
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няться элементы электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Срок получения образования по программе бакалавриата включая ка-

никулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой ат-

тестации (вне зависимости от применяемых образовательных технологий) 

составляет в очно-заочной форме обучения – 4 года 6 месяцев. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц вне 

зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, 

реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы, реа-

лизации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, со-

ставляет не более 70 з.е. вне зависимости от формы обучения, применяемых 

образовательных технологий, реализации программы бакалавриата с исполь-

зованием сетевой формы, реализации программы бакалавриата по индивиду-

альному учебному плану (за исключением ускоренного обучения), а при 

ускоренном обучении - не более 80 з.е. 

Объем программы бакалавриата, реализуемый за один учебный год, 

определяется учебным планом (Приложение 1) 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществля-

ется на государственном языке Российской Федерации. 
 

 

1.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам 
 

Выпускнику программы бакалавриата по направлению подготовки 

38.03.06 Торговое дело присваивается квалификация бакалавр. 

 

1.3. Нормативные документы для разработки основной профессио-

нальной образовательной программы 
 

Нормативную правовую базу разработки основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриа-

та по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело, направленность 

(профиль) «Коммерция» составляют: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации» (с изм. и доп.); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 05 апреля 2017 года № 301 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-

мам высшего образования − программам бакалавриата, программам специа-

литета, программам магистратуры» (с изм. и доп.); 

- Приказ Министерства образования и науки от 12 августа 2020 го-

да № 963 «Об утверждении федерального государственного образовательно-

го стандарта высшего образования – бакалавриат по направлению подготов-

ки 38.03.06 Торговое дело»; 
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- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Мини-

стерства просвещения РФ от 5 августа 2020 г. № 885/390 «О практической 

подготовке обучающихся»; 

- Приказ Министерства образования и науки России от 29.06.2015 

года № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – про-

граммам бакалавриата, специалитета и магистратуры» (с изм. и доп.); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 

года № 1309 «Об утверждении Порядка обеспечения условий доступности 

для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи» (с изм. и доп.); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федера-

ции от 12 сентября 2013 года № 1061 «Об утверждении перечней специаль-

ностей и направлений подготовки высшего образования» (с изм. и доп.); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 10 сентября 2015 года № 625н «Об утверждении профессио-

нального стандарта «Специалист в сфере закупок»; 

- Устав автономной некоммерческой образовательной организации 

высшего образования Центросоюза Российской Федерации «Российский 

университет кооперации»; 

- локальные акты Российского университета кооперации, касаю-

щиеся организации образовательной деятельности. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника          

основной профессиональной образовательной программы 
 

2.1. Общее описание профессиональной деятельности           

выпускника 

 

 

Выпускники, освоившие программу бакалавриата (далее – выпускни-

ки), могут осуществлять профессиональную деятельность в области 08 Фи-

нансы и экономика, в сферах: исследований, анализа и прогнозирования со-

циально-экономических процессов и явлений в сфере обращения, тенденций 

развития мировой и национальной торговой индустрии; торговой деятельно-

сти, коммерческой деятельности в реальном секторе экономики. 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в 

других областях профессиональной деятельности и (или) сферах профессио-

нальной деятельности при условии соответствия уровня их образования и 

полученных компетенций требованиям к квалификации работника. 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники готовятся к 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: органи-

зационно-управленческий, расчетно-экономический.  

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной 

деятельности выпускников:  
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- товары потребительского и производственно-технического назначе-

ния; 

- коммерческие, маркетинговые, логистические процессы; 

- товары потребительского и производственно-технического назначе-

ния; 

- услуги по торговому, логистическому и рекламному обслуживанию; 

- коммерческие, маркетинговые, логистические процессы; выявляемые 

и формируемые потребности; средства рекламы; 

- средства и методы контроля качества товаров; 

- логистические цепи и системы. 

 

2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с 

ФГОС 

 
№ 

пп 

Код профессио-

нального стандарта 

Наименование области профессиональной деятельности 

Наименование профессионального стандарта 

08. Финансы и экономика 

1 08.026 Профессиональный стандарт "Специалист в сфере заку-

пок", утвержденный приказом Министерства труда и соци-

альной защиты Российской Федерации от 10 сентября 2015 г. 

N 625н (зарегистрирован Министерством юстиции Россий-

ской Федерации 7 октября 2015 г., регистрационный N 

39210) 

 
 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности  

выпускников 

 
Область профес-

сиональной дея-

тельности (по Ре-

естру Минтруда) 

Типы задач 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

Задачи профессиональ-

ной деятельности 

Объекты профессио-

нальной деятельности 

(или области знания) 

08 Финансы и 

экономика 

 

Организацион-

но-

управленческая 

составление документа-

ции в области професси-

ональной деятельности 

сбор, обработка, анализ и 

оценка информации, не-

обходимой для организа-

ции профессиональной 

деятельностью 

товары потребитель-

ского и производ-

ственно-технического 

назначения; 

коммерческие, марке-

тинговые, логистиче-

ские процессы 

 Расчетно-

экономическая 

 

выявление, формирова-

ние и удовлетворение по-

требностей; 

организация и эффектив-

ное осуществление кон-

троля качества товаров и 

услуг и анализ ее резуль-

татов; 

товары потребитель-

ского и производ-

ственно-технического 

назначения; 

услуги по торговому, 

логистическому и ре-

кламному обслужива-

нию; 

consultantplus://offline/ref=0FD6DF8E50793635C7CE5A26A12DA587EF678893204B85B56640EAC3957F36141C635E3CFC363EFDC1AA521D22AEA64A8327977487D84450f3D3L
https://profstandart-rosmintrud.ru/reestr-profstandartov/#08_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B_%D0%B8_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://profstandart-rosmintrud.ru/reestr-profstandartov/#08_%D0%A4%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%8B_%D0%B8_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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осуществление марке-

тинговых мероприятий; 

участие в договорной ра-

боте, контроль соблюде-

ния условий заключен-

ных договоров; 

соблюдение основных 

положений действующе-

го законодательства и 

требований нормативных 

документов; 

оформление и контроль 

правильности составле-

ния технической доку-

ментации 

коммерческие, марке-

тинговые, логистиче-

ские процессы; 

выявляемые и форми-

руемые потребности; 

средства рекламы; 

средства и методы 

контроля качества то-

варов; 

логистические цепи и 

системы. 

 

Соотношение обобщённых трудовых функций (ОТФ) и трудовых 

функций, имеющих отношение к профессиональной деятельности выпускни-

ка (ТФ): 
Код профессио-

нального стандарта 

Код и наименование 

ОТФ 

Код и наименование ТФ 

08.026  B Осуществление заку-

пок для государствен-

ных, муниципальных и 

корпоративных нужд 

B/01.6 Составление планов и обоснова-

ние закупок 

 

  B/02.6 Осуществление процедур закупок 
 

3. Структура и объем основной профессиональной образовательной про-

граммы 

 
Структура программы бакалавриата Объем программы бакалавриата и ее 

блоков (з.е.) 

Блок 1 Дисциплины (модули) 210 з.е. 

Блок 2 Практика 24 з.е. 

Блок 3 Государственная итоговая атте-

стация 

6 з.е. 

Объём программы бакалавриата 240 

 

Образовательная программа обеспечивает реализацию дисциплин (мо-

дулей) по философии, истории (истории России, всеобщей истории), ино-

странному языку, безопасности жизнедеятельности в рамках Блока 1 «Дис-

циплины (модули)». 

Образовательная программа обеспечивает реализацию дисциплин (мо-

дулей) по физической культуре и спорту: 
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 в рамках Блока 1 «Дисциплины (модули)» в объеме 2 з.е.; 

 в рамках элективных дисциплин (модулей) в очной форме обуче-

ния в объеме 328 академических часов, которые являются обязательными для 

освоения, не переводятся в з.е. и не включаются в объем программы бака-

лавриата. 

ОПОП включает обязательную часть и часть, формируемую участни-

ками образовательных отношений.  

К обязательной части программы бакалавриата относятся: 

– дисциплины (модули) по физической культуре и спорту; 

– обязательные дисциплины (модули) по философии, истории, ино-

странному языку, безопасности жизнедеятельности; 

– дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 

общепрофессиональных компетенций; 

– дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 

универсальных компетенций.  

Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 

аттестации, составляет не менее 30 процентов общего объема программы ба-

калавриата. 

К части, формируемой участниками образовательных отношений, от-

носятся: 

– дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 

профессиональных компетенций, установленных образовательной организа-

цией; 

– дисциплины (модули) и практики, обеспечивающие формирование 

универсальных компетенций. 

В Блок 2 «Практика» программы бакалавриата по направлению подго-

товки 38.03.06 Торговое дело входят учебная и производственная практики 

(далее – практики): 

1) типы учебной практики: 

Б2.О.01(У) Учебная практика, ознакомительная практика; 

Б2.О.02(У) Учебная практика, практика по получению первичных 

навыков научно-исследовательской и проектной деятельности. 

2) типы производственной практики: 

Б2.В.01(П) Производственная практика, торгово-экономическая прак-

тика 

Б2.В.02(Пд) Производственная практика, преддипломная практи-

ка. 

В Блок 3 «Государственная итоговая аттестация» входят: 

- подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификацион-

ной работы. 
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4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Универсальные компетенции выпускника и индикаторы их 

достижения 
Категория (группа) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование универ-

сальной компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной компе-

тенции 

Системное и кри-

тическое мышле-

ние 

 УК-1 Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, приме-

нять системный подход для 

решения поставленных задач 

УК-1.1. 

Способен анализировать постав-

ленную задачу через выделение ее 

базовых составляющих, осуществ-

лять декомпозицию задачи; 

УК-1.2. 

Способен демонстрировать умение 

осуществлять поиск и критический 

анализ информации, необходимой 

для решения задачи; 

УК-1.3. 

Способен сопоставлять разные ис-

точники информации с целью вы-

явления их противоречий и поиска 

достоверных суждений; 

УК-1.4 

Способен находить рациональные 

идеи для решения поставленных 

задач. 

Разработка и 

реализация 

проектов 

 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать опти-

мальные способы их решения, 

исходя из действующих пра-

вовых норм, имеющихся ре-

сурсов и ограничений 

УК-2.1. Способен определять сово-

купность взаимосвязанных задач, 

обеспечивающих достижение цели 

с учётом действующих правовых 

норм; 

УК-2.2. Способен оценивать по-

требность в ресурсах и планировать 

их использование при решении за-

дач профессиональной деятельно-

сти; 

УК-2.3. Способен выявлять и ана-

лизировать различные способы ре-

шения задачи, выбирая оптималь-

ные способы её решения с учётом 

действующих правовых норм; 

УК-2.4. Способен оценивать веро-

ятные риски и ограничения при 

выборе решения поставленных за-

дач исходя из действующих право-

вых норм. 

Командная работа 

и лидерство 

УК-3 Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

УК-3.1. Способен применять поня-

тия и методы конфликтологии, 

технологии межличностной и 

групповой коммуникации в дело-

вом взаимодействии; 
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УК-3.2. Способен на основе мето-

дов и норм социального взаимо-

действия определять свою роль в 

команде; 

УК-3.3. Способен устанавливать и 

поддерживать контакты, исходя из 

реализации своей роли в команде 

для достижения заданного резуль-

тата. 

Коммуникация УК-4 Способен осуществлять 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах 

на государственном языке 

Российской Федерации и ино-

странном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Способен логически и 

грамматически верно строить уст-

ную и письменную речь; 

УК-4.2. Способен выполнять пере-

вод текстов с иностранного (-ых) на 

государственный язык, а также с 

государственного на иностранный 

(-ые) язык (-и); 

УК-4.3. Способен осуществлять 

деловую переписку на русском 

языке и иностранном(ых) язы-

ке(ах), учитывая особенности сти-

листики официальных и неофици-

альных писем. 

Межкультурное 

взаимодействие 

 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

УК-5.1. Способен формулировать 

собственную гражданскую и миро-

воззренческую позицию на основе 

философских знаний и социально-

исторических закономерностей 

развития общества; 

УК-5.2. Способен толерантно вос-

принимать социальные и культур-

ные различия, уважительно и бе-

режно относится к историческому 

наследию и культурным традици-

ям; 

УК-5.3. Способен уважительно от-

носиться к историческому насле-

дию и культурным традициям раз-

личных национальных и социаль-

ных групп в процессе межкультур-

ного взаимодействия на основе 

знаний основных этапов развития 

России в социально-историческом, 

этическом и философском кон-

текстах. 

Самоорганизация и  

саморазвитие (в том 

числе здоровье,  

сбережение) 

 

УК-6 Способен управлять сво-

им временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию са-

моразвития на основе принци-

пов образования в течение 

всей жизни 

УК-6.1. Способен формулировать 

задачи, оценивать свои личные ре-

сурсы, возможности и ограничения 

для достижения поставленной це-

ли; 

УК-6.2. Способен понимать важ-

ность планирования перспективных 
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целей на различные периоды вре-

мени, выстраивать и реализовывать 

индивидуальную траекторию само-

развития, этапов карьерного роста; 

УК-6.3. Способен применять мето-

ды и принципы саморазвития и са-

мообразования в течение всей жиз-

ни. 

Самоорганизация и  

саморазвитие (в том 

числе здоровье,  

сбережение) 

 

УК-7 Способен поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности для обеспе-

чения полноценной социаль-

ной и профессиональной дея-

тельности 

УК-7.1. Способен применять сред-

ства и методы физической культу-

ры для сохранения и укрепления 

здоровья, обеспечения полноцен-

ной социальной и профессиональ-

ной деятельности;  

УК-7.2. Способен поддерживать 

должный уровень физической под-

готовленности, соблюдает нормы 

здорового образа жизни. 

Безопасность 

жизнедеятельности 

 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать в повседневной 

жизни и в профессиональной 

деятельности безопасные 

условия жизнедеятельности 

для сохранения природной 

среды, обеспечения устойчи-

вого развития общества, в том 

числе при угрозе и возникно-

вении чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов 

УК-8.1. Способен создавать и под-

держивать безопасные условия 

жизнедеятельности в повседневной 

жизни и в профессиональной дея-

тельности; 

УК-8.2. Способен осуществлять 

действия по предотвращению воз-

никновения чрезвычайных ситуа-

ций (природного и техногенного 

происхождения) на рабочем месте, 

в том числе с применением средств 

защиты; 

УК-8.3. Способен использовать 

принципы и способы организации 

защиты населения от опасностей, 

возникающих в мирное время и при 

ведении военных действий; 

УК-8.4. Способен поддерживать 

безопасные условия жизнедеятель-

ности для сохранения природной 

среды и обеспечения устойчивого 

развития общества. 

Инклюзивная 

компетентность 

 

УК-9 Способен использовать 

базовые дефектологические 

знания в социальной и про-

фессиональной сферах 

УК-9.1 Способен понимать особен-

ности применения базовых дефек-

тологических знаний в социальной 

и профессиональной сферах; 

УК-9.2 Способен взаимодейство-

вать в социальной и профессио-

нальной сферах с лицами с ограни-

ченными возможностями здоровья 

и инвалидами. 

Экономическая 

культура, в том 

числе финансовая 

УК-10 Способен принимать 

обоснованные экономические 

решения в различных областях 

УК-10.1 Способен использовать 

основные положения и методы 

экономических наук при решении 
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грамотность 

 
жизнедеятельности социальных и профессиональных 

задач; 

УК-10.2 Способен воспринимать и 

анализировать информацию, необ-

ходимую для принятия обоснован-

ных экономических решений; 

УК-10.3 Способен обосновывать 

принятие экономических решений, 

используя методы экономического 

анализа и планирования для дости-

жения поставленных целей. 

Гражданская 

позиция 

 

УК-11 Способен формировать 

нетерпимое отношение к кор-

рупционному поведению 

УК-11.1 Способен осуществлять 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления, обеспечива-

ющих формирование гражданской 

позиции; 

УК-11.2 Способен выявлять, давать 

оценку коррупционному поведе-

нию и содействовать его пресече-

нию с целью предотвращения кор-

рупции в социуме; 

УК-11.3 Способен взаимодейство-

вать в обществе на основе нетер-

пимого отношения к коррупции. 

 

4.2 Общепрофессиональные компетенции выпускника и индикато-

ры их достижения 
Категория (группа) об-

щепрофессиональных 

компетенций  

Код и наименование обще-

профессиональной компе-

тенции 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональ-

ной компетенции 

 ОПК-1 Способен применять 

знания экономической и 

управленческой теории при 

решении оперативных и 

тактических задач в торго-

во-экономической, торгово-

организационной, торгово-

технологической и админи-

стративно-управленческой 

сферах; 

 

ОПК 1.1 Способен получать ка-

чественную экономическую и 

управленческую информацию, 

объективно ее оценивать; 

ОПК 1.2 Способен применять 

знания экономической и управ-

ленческой теории в практической 

деятельности; 

ОПК 1.3 Способен решать опера-

тивные и тактические задачи в 

торгово-экономической, торгово-

организационной, торгово-

технологической и администра-

тивно-управленческой сферах. 

 ОПК-2. Способен осу-

ществлять сбор, обработку 

и анализ данных, необхо-

димых для решения опера-

тивных и тактических задач 

в сфере профессиональной 

деятельности; 

ОПК 2.1 Способен осуществлять 

сбор, обработку и анализ соци-

ально-экономической и управ-

ленческой информации; 

ОПК 2.2 Способен подготовить 

аналитический материал с учетом 

современных подходов к органи-
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зации профессиональной дея-

тельности; 

ОПК 2.3 Способен решать опера-

тивные и тактические задачи в 

сфере профессиональной дея-

тельности. 

 ОПК-3. Способен анализи-

ровать и содержательно 

объяснять природу торгово-

экономических процессов; 

 

ОПК-3.1. Способен анализиро-

вать торгово-экономические про-

цессы и отношения, понимать 

причины сбоев в механизмах их 

развития; 

ОПК-3.2 Способен понимать и 

содержательно объяснять приро-

ду торгово-экономических про-

цессов; 

ОПК-3.3 Способен адаптировать 

торгово-экономические процессы 

к тенденциям развития профес-

сиональной деятельности. 

 ОПК-4. Способен предла-

гать экономически и фи-

нансово обоснованные ор-

ганизационно-

управленческие решения в 

профессиональной деятель-

ности; 

ОПК-4.1 Способен получать ин-

формацию о финансово-

хозяйственной деятельности 

предприятия, организации; 

ОПК 4.2 Способен разрабатывать 

финансово-экономическое обос-

нование работы, проекта, реше-

ния; 

ОПК 4.3 Способен принимать 

обоснованные организационно-

управленческие решения в про-

фессиональной деятельности. 

 ОПК-5. Способен использо-

вать современные инфор-

мационные технологии и 

программные средства при 

решении профессиональ-

ных задач. 

ОПК-5.1 Способен анализировать 

и учитывать требования к про-

граммному обеспечению и ин-

формационной безопасности; 

ОПК-5.2 Способен использовать 

современные информационные 

технологии и программные сред-

ства в профессиональной дея-

тельности; 

ОПК-5.3 Способен организовать 

информационное обеспечение 

профессиональной деятельности 

как необходимое условие опти-

мизации организационно-

управленческих решений. 

 

4.3 Профессиональные компетенции выпускника и индикаторы их 

достижения 

Задача ПД 
Объект или об-

ласть знания 

Код и наимено-

вание професси-

ональной компе-

Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения профес-

Основание 

(ПС, ана-

лиз опыта) 
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тенции сиональной компе-

тенции 

Тип задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий 

Составление до-

кументации в об-

ласти професси-

ональной дея-

тельности. 

Сбор, обработка, 

анализ и оценка 

информации, не-

обходимой для 

организации 

профессиональ-

ной деятельно-

сти. 

Коммерческие, 

маркетинговые, 

логистические 

процессы. 

ПК -1  

Способен со-

ставлять планы и 

обосновывать 

закупки 

 

ПК -1.1 Способен 

осуществлять раз-

работку плана за-

купок, плана-

графика и подго-

товку изменений 

для внесения в 

план закупок 

ПК-1.2 Способен 

обосновывать за-

купки 

08.026 

Специа-

лист в 

сфере за-

купок 

Тип задач профессиональной деятельности: расчетно-экономический 

Товары потреби-

тельского и про-

изводственно-

технического 

назначения. 

Услуги по торго-

вому, логистиче-

скому и реклам-

ному обслужива-

нию. 

Коммерческие, 

маркетинговые, 

логистические 

процессы. 

Выявляемые и 

формируемые 

потребности. 

Средства рекла-

мы. 

Средства и мето-

ды контроля ка-

чества товаров. 

Логистические 

цепи и системы. 

Выявление, 

формирование и 

удовлетворение 

потребностей; 

организация и 

эффективное 

осуществление 

контроля каче-

ства товаров и 

услуг и анализ 

ее результатов; 

осуществление 

маркетинговых 

мероприятий; 

участие в дого-

ворной работе, 

контроль со-

блюдения усло-

вий заключен-

ных договоров; 

соблюдение ос-

новных поло-

жений дей-

ствующего за-

конодательства 

и требований 

нормативных 

документов; 

оформление и 

контроль пра-

вильности со-

ставления тех-

нической доку-

ментации 

ПК -2  

Способен осу-

ществлять про-

цедуры закупок 

 

ПК-2.1 

Способен прово-

дить выбор форм и 

методов определе-

ния поставщика и 

привлекать специа-

лизированные ор-

ганизации для вы-

полнения отдель-

ных функций  

ПК -2.2 

Способен осу-

ществлять согласо-

вание требований к 

закупаемым заказ-

чиком отдельным 

видам товаров, ра-

бот, услуг и (или) 

нормативным за-

тратам на обеспе-

чение функций за-

казчика и публич-

ное их размещение 

ПК -2.3 

Способен осу-

ществлять органи-

зацию и контроль 

разработки проек-

тов контрактов, 

типовых условий 

контрактов  

ПК -2.4 

Способен осу-

ществлять состав-

08.026 

Специа-

лист в 

сфере за-

купок 
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ление и публичное 

размещение отчета 

об объеме закупок; 

составление от-

четной документа-

ции; 

ПК -2.5 

Способен приме-

нять навыки обра-

ботки, формирова-

ния, хранения дан-

ных 

 

 

 

5. Условия осуществления образовательной деятельности по основной 

профессиональной образовательной программе высшего образования 

 

 Институт располагает материально-техническим обеспечением образо-

вательной деятельности (помещениями и оборудованием) для реализации 

программы бакалавриата по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело 

профиль «Коммерция» по Блоку 1 "Дисциплины (модули)" и Блоку 3 "Госу-

дарственная итоговая аттестация" в соответствии с учебным планом. Все по-

мещения соответствуют действующим санитарным и противопожарным пра-

вилам и нормам. 

 Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренных программой бакалавриата, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых опре-

деляется в рабочих программах дисциплин (модулей).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-

ду. 

Для проведения занятий по физической культуре и спорту в институте 

имеется спортивный зал, укомплектованный необходимым спортивным обо-

рудованием и инвентарем. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде Института из любой точки, в которой имеется доступ 

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на террито-

рии Института, так и вне ее. 

 Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использу-

ющих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-
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образовательной среды соответствует законодательству Российской Федера-

ции. 

Институт обеспечен необходимым комплектом лицензионного и сво-

бодно распространяемого программного обеспечения, в том числе отече-

ственного производства (состав определяется в рабочих программах дисци-

плин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости)  

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 

случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессиональным базам данных и информаци-

онным справочным системам, состав которых определяется в рабочих про-

граммах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости).  

В течение всего периода обучения обеспечен индивидуальный неогра-

ниченный доступ к электронно-библиотечным системам из любой точки, в 

которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет», как на территории Института, так и вне его. В электронных библио-

течных системах размещены электронные версии книг современной учебной 

и научной литературы, а также научных периодических изданий. Обучающи-

еся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и (или) элек-

тронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к огра-

ничениям их здоровья. 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими 

работниками Института, а также лицами, привлекаемыми к реализации про-

граммы бакалавриата на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников Института отвечает квали-

фикационным характеристикам, установленным в Едином квалификацион-

ном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раз-

деле «Квалификационные характеристики должностей руководителей и спе-

циалистов высшего профессионального и дополнительного профессиональ-

ного образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения 

и социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. № 1н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 

2011 г., регистрационный № 20237). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников Ин-

ститута, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привле-

каемых к реализации программы бакалавриата на иных условиях (исходя из 

количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, соответ-

ствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численности педагогических работников Инсти-

тута, участвующих в реализации программы бакалавриата, и лиц, привлекае-

мых Институтом к реализации программы бакалавриата на иных условиях 

(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 

значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организа-

ций, осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 

соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся вы-
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пускники (имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 

лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников Ин-

ститута и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности Институтом на 

иных условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к 

целочисленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую сте-

пень, полученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской 

Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в 

иностранном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

Педагогические работники Института систематически проходят повы-

шение квалификации (не реже 1 раза в 3 года). 

Организация учебного процесса лиц, имеющих ограниченные возмож-

ности здоровья, инвалидов, осуществляется в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта и Методиче-

скими рекомендациями по организации образовательного процесса для обу-

чения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образо-

вательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса. 

В Башкирском кооперативном институте (филиале) при обучении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, предусмотрена разработка инди-

видуального учебного плана с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей. Срок обучения может быть увеличен не более чем на 1 год по 

сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы 

обучения по желанию обучающихся. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обеспече-

ны печатными и электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья.  

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студен-

тов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в 

форме тестирования и т.п.). При необходимости студенту-инвалиду предо-

ставляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экза-

мене. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Уни-

верситетом устанавливается особый порядок освоения дисциплины «Физиче-

ская культура». 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья места 

прохождения практик определяются с учетом состояния их здоровья и требо-

ваний по доступности. 

В целях доступности получения высшего образования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья институтом созданы не-

обходимых условий в помещениях и на его территории в соответствии с 

нормативными документами. 

В Башкирском кооперативном институте (филиале) обеспечена до-

ступность к прилегающей территории учебного корпуса по адресу: г. Уфа, 
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ул. Ленина, д.26. Территория, прилегающая к корпусу, позволяет обеспечить 

необходимое пространство для парковки автомобилей для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья.  

В соответствии с действующим законодательством Российской Феде-

рации и в рамках реализации федеральной программы «Доступная среда» в 

Башкирском кооперативном институте (филиал) созданы следующие матери-

ально-технические условия для получения образования лицами с ограничен-

ными возможностями здоровья: 

1. Оборудована транспортная стоянка для автомашин лиц, имеющих 

ограниченные возможности здоровья. 

2. Отдельный вход со стороны ул. Ленина устроенный без перепада 

высот и вход со стороны стоянки оборудованы голосовой системой вызова 

персонала. На входе со стороны стоянки установлены переносные специали-

зированные пандусы для беспрепятственного перемещения маломобильных 

граждан. 

3. Для маломобильных граждан, испытывающих затруднения при са-

мостоятельном передвижении по лестницам в фойе корпуса установлен 

подъемник лестничный универсальный мобильный «ПУМА-УНИ-130», ко-

торый позволяет при помощи дежурного персонала беспрепятственно под-

нять на любой этаж человека вместе с инвалидным креслом. 

4. Здание оснащено системой противопожарной сигнализации и опо-

вещения со звуковым оповещением и информационными табло. 

5. На втором этаже учебного корпуса имеется санитарно-техническое 

помещение (комната личной гигиены), которое максимально благоустроено 

так, чтобы можно было беспрепятственно воспользоваться специально адап-

тированным оборудованием. 

6. На третьем этаже корпуса оборудован пункт медицинского обслужи-

вания, состоящий из двух комнат: приемной медицинского работника и про-

цедурного кабинета. 

В институте работают телефоны «горячей линии» для лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья и инвалидов: 

 по вопросам организации поступления; 

 по вопросам обучения. 

7. Сайт института имеет режим просмотра, адаптированный для слабо-

видящих людей.   

Получение образования лицами с ограниченными возможностями яв-

ляется одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализа-

ции, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной дея-

тельности. 
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6. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и подго-

товки обучающихся по образовательной программе 

 

 Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

образовательной программе определяется в рамках системы внутренней 

оценки, а также системы внешней оценки. 

 В рамках внутренней системы оценки качества образовательной дея-

тельности обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, 

содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и 

отдельных дисциплин (модулей) и практик путем проведения периодическо-

го анкетирования на степень удовлетворенности обучением в вузе. 

 Внешняя оценка качества образовательной деятельности осуществля-

ется в рамках оценки качества образовательной программы. Работодатели 

участвуют в разработке программы бакалавриата, что подтверждается рецен-

зиями на основную профессиональную образовательную программу, на оце-

ночные материалы. Образовательная программа проходит проверку на соот-

ветствия требованиям рынка труда к специалистам соответствующего про-

филя. 
 

II. Документы, регламентирующие содержание образовательного      

процесса при реализации образовательной программы 

Учебный план 

Календарный учебный график 

Рабочие программы дисциплин (модулей) с фондами оценочных средств (по 

всем дисциплинам учебного плана) 

Рабочие программы практик с фондами оценочных средств 

Методические указания по выполнению курсовых работ; методические ука-

зания по выполнению лабораторных работ 

Программа итоговой (государственной итоговой) аттестации с фондами оце-

ночных средств 

Методические рекомендации по выполнению выпускной квалификационной 

работы 

Рабочая программа воспитания 

Календарный план воспитательной работы 

Рецензии представителей профильных организаций, предприятий, учрежде-

ний на рабочие программы практик 

Матрица соотношения компетенций и дисциплин ОПОП ВО 

III. Лист регистрации изменений основной профессиональной образова-

тельной программы 

 

 

 


